Публичная Оферта
Санкт-Петербург, 2014

1. Настоящий договор является офертой «InfoBiz1.TV»* (в дальнейшем именуемого
Исполнитель) и содержит все существенные условия оказания услуг по основному профилю
деятельности магазина (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса РФ).
2. Любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт https://infobiz1.tv/ напрямую
или по ссылке с других сайтов, имеющее намерение приобрести ту или иную услугу, и
оплатить получение выбранной услуги, становится Потребителем
3. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Потребителем услуг и означает полное и
безоговорочное согласие Потребителя с условиями, определенными данным договором, а
также договором на реализацию информационного продукта, являющимся неотъемлемой
частью данного договора.
4. Исполнитель начинает оказание услуг Потребителю в течение пяти рабочих дней с
момента поступления денежных средств на счет Исполнителя, если иное не обговорено
сторонами дополнительно.
5. Сдача-прием услуг и (или) информационных товаров производится в следующем порядке:
а. По требованию заказчика Исполнитель формирует Акт об оказанных услугах в
соответствии
с
объемом
оказанных
в
Отчетном
периоде
услуг.
б. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми
Потребителем в указанном в Акте объеме, если в течение 7 (семи) дней по завершении
отчетного периода Исполнитель не получил от Потребителя мотивированных письменных
возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Потребителя относительно
недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не
принимаются.
6. Исполнитель не несет ответственности при оказании услуг: за косвенные/непрямые убытки
и/или упущенную выгоду Потребителя и/или третьих лиц. Совокупный размер
ответственности (штрафов, неустоек, возмещаемых убытков) Исполнителя не может
превышать 10% (десяти процентов) от стоимости услуг.
7. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Календарь любых мероприятий и
условия настоящей Публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Потребителем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте https://infobiz1.tv/, не менее чем за один день до их ввода в действие.

Договор на реализацию информационного продукта
Настоящий Договор на реализацию информационного продукта (далее — Договор)
регламентирует взаимоотношения InfoBiz1.TV и физического (юридического) лица,
пользователя сайта компании (далее – Потребитель), размещенного в сети Интернет по
адресу https://infobiz1.tv/ (и другим адресам, принадлежащим InfoBiz1.TV) (далее – Сайт).
Данный Договор является неотъемлемой частью Договора Оферты и в равной мере
распространяется на пользователей как платных, так и бесплатных продуктов.
Подписываясь, либо приобретая (выражая согласие получать материалы на свой
электронный адрес) какой-либо продукт (как платный, так и бесплатный), пользователь
подтверждает свое согласие с положениями настоящего Договора.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:

«Вебинар»

Оказание информационных услуг, осуществляемое посредством удаленного
доступа через сеть Интернет, проходящее в режиме реального времени.
Вебинар может проводиться в форме видео или аудиотрансляции, обмена
сообщениями, в иных формах. Вебинар может предусматривать возможность
осуществления обратной связи с лицом, оказывающим информационные
услуги.

«Диск»

Совокупность информационных материалов (текстов, изображений,
аудиозаписей, аудиовизуальных документов) в электронной форме,
записанных на CD или DVD – носитель.

«Индивидуальная
ссылка»

Уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая получить доступ к Объекту
реализации однократно или ограниченное количество раз.

«Информационный
курс»

Совокупность информационных материалов (текстов, изображений,
аудиозаписей, аудиовизуальных документов) в электронной форме. Атрибуты
файлов, содержащих Информационный курс, указываются на Сайте.

«Реселлинг»

Это понятие описывает процедуру перепродажи под своим брендом чьих быто ни было товаров или услуг в соответствии с действующим
законодательством.

«Реселлер»

Посредник находящийся между потребителем и производителем (автором
продукта или услуги).

«Реселл-комплект»

Совокупность информационных материалов (текстов, изображений,
аудиозаписей, аудиовизуальных документов, шаблонов сайтов и т.д.) в
электронной форме с лицензией на право перепродажи.

«Объект реализации»

Вебинар и/или Информационный курс и/или Диск и/или Реселл-комплект.
Стоимость Объекта реализации указана на Сайте.

«Служба доставки»

«EMS Russian Рost» (филиал ФГУП «Почта России»), либо иные компании,
осуществляющие курьерскую доставку (Pony Express, DHL и т.д.).

«Стороны»

Исполнитель и Потребитель.

Сообщение, направляемое Исполнителем Потребителю и подтверждающее
«Уведомление
о
факт заключения Договора, а также содержащее информацию, необходимую
заключении договора»
для получения Потребителем Объекта реализации.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу https://file.infobiz1.tv/dogovor-oferty.pdf, содержит все существенные условия Договора
и является предложением Исполнителя заключить Договор с любым третьим лицом,
использующим Сайт, на указанных в тексте Договора условиях. Таким образом, в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, текст Договора является Публичной Офертой.
2.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1. Договора, осуществляется Потребителем
посредством последовательного осуществления следующих действий:
2.2.1. выбор Объекта реализации посредством нажатия кнопки «Заказать» (или содержащей
аналогичный текст, далее — «Заказать») на соответствующей странице Сайта;
2.2.2. внесение в форму заказа, которая появляется на Сайте после выбора Объекта
реализации, сведений о Потребителе, в том числе имени, адреса электронной почты и
номера мобильного телефона Потребителя, а также иных сведений, необходимость внесения
которых предусмотрена соответствующей формой заказа;
2.2.3. нажатие кнопки «Заказать» в заполненной форме заказа. Данным
действием Потребитель подтверждает факт ознакомления и безоговорочного согласия с
условиями Договора;
2.2.4. оплата стоимости Объекта реализации посредством заполнения специальной формы
оплаты Объекта реализации и совершения всех действий, необходимых для перечисления
оплаты стоимости Объекта реализации Исполнителю.
2.2.5. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем 100% (ста
процентов) стоимости соответствующего Объекта реализации или с момента внесения
предоплаты, в таком случае действуют особые условия, описанные в пункте 3. Договора.

Оплата осуществляется с помощью сервисов интернет-эквайринга доступных на Сайте. При
этом оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы
денежных средств на счет Исполнителя.
2.2.6. В подтверждение заключения Договора Потребителю на адрес электронной почты,
указанный в форме заказа в соответствии с пунктом 2.2.3. Договора, в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента оплаты стоимости Объекта реализации направляется Уведомление
об успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении Договора.
3. Предоплата и предзаказ
3.1. Потребитель имеет право производить оплату частями, не менее 1 000 рублей за раз.
3.2. Предоплата является гарантией бронирования места на Вебинаре, копии
Информационного курса в электронном виде, Диска, лицензии на право перепродажи и иных
материалов.
3.3. Предоплата не дает право получения места на Вебинаре, копии Информационного курса
в электронном виде, Диска, лицензии на право перепродажи и иных материалов.
3.4. Денежные средства, внесенные по предоплате, не подлежат возврату не при каких
условиях, так как не является собственностью Исполнителя и целиком и полностью
передаются третьим лицам для обеспечения гарантии бронирования места на Вебинаре,
копии Информационного курса в электронном виде, Диска, лицензии на право перепродажи и
иных материалов.
3.5. С момента внесения первой части предоплаты Потребитель изъявляет свое согласие с
п. 3. настоящего Договора
3.6. Внеся предоплату Потребитель обязуется произвести доплату в течении 14
(четырнадцати) календарных дней, в противном случае теряет возможность участия
в Вебинаре, получения копии Информационного курса в электронном виде, Диска, лицензии
на право перепродажи и иных материалов.
3.7. В случае, если Потребитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения
предоплаты информирует Исполнителя о невозможности оплаты оставшейся части в
течении 14 (четырнадцати) календарных дней, то Потребитель имеет право самостоятельно
выбрать и сообщить дату оплаты оставшейся части суммы и произвести доплату в течении
не более 3-х (трех) календарных месяцев.
3.8. Предзаказ фактически является предоплатой (деньги, полученные по предзаказу,
используются на создание Объекта реализации, и не подлежат возврату, за счѐт этого мы
можем существенно снизить цену Объектов реализации при оформлении предзаказа), но

дает полноценное право получения места на Вебинаре, копии Информационного курса в
электронном виде, Диска, лицензии на право перепродажи и иных материалов.
3.9. Оплачивая Объект реализации по предзаказу Вы соглашаетесь с тем, что он может быть
Вам передан в течении 30 (тридцати) рабочих дней, именно по этой причине, и по причине
отсутствия гарантии возврата денег, отпускная цена по предзаказу существенно ниже
реальной стоимости (в том числе, даже когда продажа осуществляется по акциям).
3.10. Оформляя предзаказ Вы можете воспользоваться возможностью предоплаты и
произвести оплату частями, но не менее 1 000 рублей за раз.
4. Предмет Договора
В зависимости от выбора Потребителем Объекта реализации:
4.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю информационные услуги путем
предоставления доступа к Вебинару;
4.2. Исполнитель обязуется передать Потребителю Информационный курс в электронном
виде;
4.3. Исполнитель обязуется передать Потребителю в собственность Диск, а также иные
дополнительные материалы (книги, брошюры и т.д.);
4.4. Исполнитель обязуется передать Потребителю Информационный курс в электронном
виде с лицензией на право перепродажи, а так же иные дополнительные материалы.
5. Предоставление доступа к Вебинару
5.1. Вебинар проводится Исполнителем в дату и время, указанные на Сайте, а также в
Уведомлении о заключении Договора. При этом в случае, если информация, указанная на
Сайте, отличается от информации, указанной в Уведомлении о заключении Договора,
Потребитель обязан руководствоваться информацией, указанной в Уведомлении о
заключении Договора. Продолжительность Вебинара определяется Исполнителем. К
проведению Вебинара Исполнитель вправе привлекать любых лиц по своему усмотрению.
5.2. Содержание Вебинара определяется Исполнителем и должно соответствовать описанию
соответствующего Вебинара, представленному на Сайте. Потребитель не вправе давать
каких-либо указаний в отношении содержания Вебинара.
5.3. Для участия в Вебинаре Потребитель должен перейти по Индивидуальной ссылке,
содержащейся в Уведомлении о заключении Договора. Потребитель самостоятельно
обеспечивает себя оборудованием, необходимым для участия в вебинаре. Технологическая
площадка для проведения Вебинара определяется Исполнителем самостоятельно.

5.4. В случае пропуска Вебинара, в том числе части Вебинара по причинам, не зависящим от
Исполнителя, Потребитель не вправе требовать повторного проведения Вебинара или
доведения до его сведения информации, содержавшейся в Вебинаре, в иной форме. При
этом информационные услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.5. В ходе проведения Вебинара Потребитель вправе задавать вопросы, относящиеся к
содержанию Вебинара, с использованием соответствующих возможностей технологической
площадки, если только в Уведомлении о заключении Договора не будет указано иного. Такие
ограничения могут устанавливаться в отношении всего Вебинара или его части.
5.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае некорректного поведения
Потребителя, мешающего проведению Вебинара. Стоимость Вебинара, в ходе которого
оказание услуг было приостановлено, не возмещается.
6. Передача Информационного курса и/или реселлингового комплекта (пакета)
6.1. Передача Информационного курса осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента заключения Договора посредством:
6.1.1. направления Потребителю в Уведомлении о заказе Индивидуальной ссылки для
скачивания Информационного курса или реселлингового комплекта;
6.1.2. направления Информационного курса по адресу электронной почты, указанному в
форме заказа в соответствии с пунктом 2.2.3. Договора.
6.2. Для получения Информационного курса в соответствии с пунктом 6.1.1. Договора
Потребитель с момента получения Индивидуальной ссылки переходит по Индивидуальной
ссылке, после чего Потребитель может осуществить скачивание Информационного курса. С
момента перехода Потребителя по Индивидуальной ссылке обязательства Исполнителя по
передаче Информационного курса считаются исполненными.
6.3. В случае если передача Информационного курса осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 6.1.2. Договора, Информационный курс считается переданным с
момента отправки Исполнителем электронного письма, содержащего Информационный курс,
по адресу, указанному в форме заказа в соответствии с пунктом 2.2.3. Договора.
6.4. Потребитель самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для
скачивания и использования Информационного курса, с минимальными техническими
характеристиками, указанными в Уведомлении о заключении Договора.
6.5. Содержание Информационного курса определяется Исполнителем и должно
соответствовать описанию Информационного курса, представленному на Сайте.
7. Передача Потребителю Диска

7.1. Доставка Диска осуществляется с использованием услуг Службы доставки. Стоимость
доставки может быть включена в стоимость Диска, либо оплачивается дополнительно (в этом
случае на странице с описанием продукта имеется соответствующий раздел, поясняющий
особые условия доставки по данному продукту).
7.2. Исполнитель обязан передать Диск Службе доставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента заключения Договора. С момента передачи Диска Службе доставки обязательства
Исполнителя по передаче Диска Потребителю считаются исполненными.
7.3. Доставка Диска осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными условиями
доставки. Условия доставки Диска устанавливаются Службой доставки и доводятся до
сведения Потребителя с использованием сайта в сети Интернет по адресу:
http://www.emspost.ru/ru/, а также иными способами, определяемыми Службой доставки.
Потребитель должен самостоятельно ознакомиться с условиями доставки. По всем
вопросам, связанным с доставкой Диска, Потребитель обращается непосредственно в
Службу доставки.
7.4. Потребитель обязан соблюдать условия доставки Диска, установленные Службой
доставки, и несет риски наступления неблагоприятных последствий несоблюдения таких
условий.
7.5. В случае, если Диск не был доставлен Потребителю по причинам, не зависящим от
Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возврата Службой
доставки Диска осуществляет возврат стоимости Диска за вычетом понесенных
Исполнителем расходов, связанных с организацией доставки.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за действия Службы доставки.
8. Индивидуальные ссылки
8.1. Любой переход по Индивидуальной ссылке считается произведенным Потребителем или
третьим лицом по поручению Потребителя.
8.2. Потребитель несет риски использования Индивидуальной ссылки третьими лицами без
согласия Потребителя в случае, если такое использование стало возможным в результате
непринятия Потребителем соответствующих мер предосторожности, в том числе непринятия
мер по обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной почты, на которую
была отправлена Индивидуальная ссылка.
9. Права на результаты интеллектуальной деятельности
9.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в Объектах
реализации, принадлежат Исполнителю или иным лицам, заключившим с Исполнителем

соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих
лиц на Сайте, в Объектах реализации или в их составе, и охраняются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Действия и/или бездействие Потребителя, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, Объекты реализации или их
компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в Объектах
реализации, могут быть использованы Потребителем исключительно в личных целях.
Потребитель не вправе использовать такие результаты иными способами, если прямо не
указано, что он может поступать иначе.
10. Достижение результата
10.1. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, практическую применимость и
ценность информации, содержащейся в Объектах реализации.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации, содержащейся в Объектах
реализации. Любые рекомендации, содержащиеся в Объектах реализации, осуществляются
Потребителем на свой риск.
11. Возврат денежных средств
11.1. Потребитель вправе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей», в течение 7 (семи) дней (если дополнительно не оговорено иное) с
момента заключения Договора требовать возврата стоимости Объекта реализации, за
исключением случаев, указанных в пунктах 11.6. и 11.7., если предложенные в Объекте
реализации методики у него не работают. При этом, Потребитель обязан предоставить отчет,
подтверждающий внедрение методик и отсутствии результатов. Так же, Потребитель должен
возместить Исполнителю расходы, связанные с перечислением средств на реквизиты
Потребителя, доставке. Конкретные случаи, когда и на каких условиях Потребитель имеет
право отказаться от предоставления оплаченных услуг и потребовать возврата денежных
средств, зависят от Объекта Реализации, и подробно описаны в пункте 11.8.
11.2. Для возврата стоимости Объекта реализации в соответствии с пунктом 11.1 Договора
Потребитель обязан в установленный срок в письменной форме заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении (если речь идет о возврате физического товара —
Диска) или на электронный адрес службы поддержки info@сonsultagency.tv (если речь идет о
возврате электронного товара) отправить Исполнителю соответствующее заявление с
указанием:

11.2.1. фамилии, имени, отчества Потребителя (при этом Исполнитель вправе затребовать у
Потребителя предоставления копии документа, удостоверяющего личность Потребителя);
11.2.2. даты заключения Договора;
11.2.3. номера Договора, указанного в Уведомлении о заключении Договора;
11.2.4. Объектов реализации, стоимость которых подлежит возврату;
11.2.5. причины и обоснования причины, по которому мы должны произвести возврат
денежных средств.
11.3. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Договором, осуществляется на
банковский счет Потребителя, с которого денежные средства были перечислены
Исполнителю, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения оснований для
возврата.
11.4. В случае невозможности возврата денежных средств способом, предусмотренным
пунктом 11.3. Договора, Исполнитель уведомляет об этом Потребителя в течение срока,
установленного пунктом 11.3. Договора. В этом случае возврат денежных средств
осуществляется в месте нахождения Исполнителя по требованию Потребителя, либо иным
способом, дополнительно согласованным Сторонами.
11.5. Потребитель, реализовавший право, предусмотренное пунктом 11.1. Договора, в том
числе по ранее заключенным с Исполнителем договорам, утрачивает право использовать
Сайт в каких-либо целях, в том числе в целях приобретения Объектов реализации.
11.6. Если Объект реализации подразумевает оплату в несколько платежей, и Потребитель
совершил более одного платежа, датой оплаты и заключения Договора считается дата
совершения первого платежа. Так же, производя доплату Потребитель подтверждает свое
ознакомление и безоговорочное согласие с методиками Исполнителя. Гарантия возврата
денег аннулируется.
11.7. Если обучение разбито на несколько блоков, то факт перехода Потребителя на второй и
последующие блоки означает ознакомление и безоговорочное согласие с методиками
Исполнителя, и отсутствием любых претензий. Гарантия возврата денег аннулируется.
11.8. Потребитель имеет право отказаться от предоставления оплаченных услуг и
потребовать возврата денежных средств в следующих случаях:
11.8.1. за оплаченный и посещенный им разовый Вебинар или индивидуальную
Консультацию возврат денег производится до 14:00 дня, следующего за днем проведения
Вебинара или Консультации, по истечении указанного времени денежные средства не
возвращаются;

11.8.2. за оплаченную копию Информационного курса в электронном виде, лицензию на
право перепродажи и иных материалов возврат денег производится в течение 7 (семи) дней
с момента оплаты, по истечении указанного времени денежные средства не возвращаются;
11.8.3. за оплаченный курс вебинаров или видеоуроков, продолжительностью более 1
(одного) дня, возврат денег производится в течение 7 (семи) дней с момента, объявленного
днем начала курса, по истечении указанного времени денежные средства не возвращаются;
11.8.4. за оплаченный физический товар (Диск) надлежащего качества возврат денег
производится в любое время до его передачи (отправки), а после передачи (отправки) товара
— в течение 7 (семи) дней.
11.8.4.1. Возврат физического товара надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарная накладная).
11.8.4.2. При возврате физического товара надлежащего качества, возврат его стоимости
производиться не позднее чем через 10 дней с момента получения товара обратно и
оригинала письменного заявления, за исключением расходов на доставку (на основании
Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении правил продажи
товаров дистанционным способом»);
11.8.5. за оплаченный физический товар (Диск) ненадлежащего качества.
11.8.5.1. Под физическим товаром ненадлежащего качества подразумевается физический
товар, в котором есть брак, он неисправен и не может обеспечить исполнение своих
функциональных качеств.
11.8.5.2. Если это не было оговорено Исполнителем, Вы вправе по своему выбору
потребовать:
а. Замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. В связи с
особенностями дистанционного способа продажи, замена товара может быть выполнена
только посредством возврата товара ненадлежащего качества и оформления нового заказа
на аналогичный товар.
б. Отказаться от исполнения Договора Оферты, возвратить товар ненадлежащего качества и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Любые из перечисленных
требований должны быть предъявлены в письменной форме посредством заполнения
заявления в течении гарантийного срока, то есть 7-и (семи) календарных дней, если иное не
оговорено Исполнителем отдельно. Требования о возврате уплаченной за товар денежной
суммы подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего
требования и получения товара обратно (ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей»);

11.8.6. За любые объекты реализации, купленные на социальных условиях, возврат денег
производится исключительно до момента предоставления материалов, в связи с большой
разницей отпускной цены и реальной стоимостью, после предоставления материалов
денежные средства не возвращаются.
11.8.6.1. Приобретая товар на социальных условиях Вы даѐте себе отчѐт, что он будет
максимально адаптирован под всю группу целиком, а не под каждого отдельно взятого
участника;
11.8.6.2. Качество оформления материала может быть ниже, чем у Объектов реализации,
приобретѐнных на общих условиях, ровно как и сроки могут быть изменены для того, чтобы
получить готовность всей группы;
11.8.6.3. При этом мы гарантируем, что качество содержания материала будет оставаться
неизменным, вне зависимости от того, на каких условиях Вами будет приобретѐн Объект
реализации.
11.8.7. бесплатно предоставленные объекты реализации возврату не подлежат. Отдельные
товары из комплекта, состоящего из 2-х и более товаров, не возвращаются. Вернуть можно
только пакет целиком.
12. Порядок направления претензий
12.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
12.2. Указанное в пункте 11.1. Соглашения сообщение направляется Потребителем по
электронной почте на адрес: info@сonsultagency.tv, а также направляется Исполнителю в
письменном виде посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения (если речь идет о возврате физического товара — Диска).
Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства,
подтверждающие требование, а также сведения, предусмотренные пунктами 11.2.1. – 11.2.3.
Договора.
12.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала указанного в пункте
12.1. Договора сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям
пункта 12.2. Договора, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
12.4. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или

разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города
Исполнителя, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.
13. Обработка персональных данных Потребителя
13.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа на соответствующей
странице Сайта, Потребитель делает внесенные персональные данные общедоступными.
Настоящим Потребитель выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при
заключении Договора персональных данных осуществляется на основании подпункта 10
пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011).
13.2. Исполнитель, при обработке персональных данных Потребителя, обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их
защиты от несанкционированного доступа.
13.3. При этом, не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные
данные Потребителя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Потребитель
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим,
учитывая, что Потребитель делает свои персональные данные общедоступными.
13.4. Кроме того, настоящим Потребитель соглашается получать от Исполнителя
информацию, в том числе, являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа номеру
телефона и адресу электронной почты.
14. Изменения условий Договора
14.1. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора в сети Интернет по
адресу https://file.infobiz1.tv/dogovor-oferty.pdf. Потребитель подтверждает свое согласие с
изменениями условий Договора путем использования Сайта.
15. Расторжение договора
15.1. В случае несоблюдения Потребителем условий настоящего Договора, он может быть
расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем без соответствующего уведомления.
Основанием для расторжения договора может служить как несоблюдение условий
использования Объекта реализации, так и явное нарушение Договора, среди прочего, это
повторное уведомление с требованием возврата денежных средств после письменного
отказа в связи с несоблюдении условий Потребителем, при отсутствии новых обстоятельств,
которые могут свидетельствовать о соблюдении условий Потребителем

Приложения:
Авторское право и интеллектуальная собственность
Все материалы Сайта защищены законами Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. Эта защита относится к
текстам, расчетам, таблицам и изображениям, мультимедийным материалам, программным
кодам и прочим объектам авторского права. Все материалы являются собственностью их
авторов. Отчуждение собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Любые материалы, получаемые Пользователем по электронной почте или публикуемые на
Сайте, предназначены для частного некоммерческого использования. Пользователь не
имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, а также использовать иным
образом для массового воспроизведения материалы, взятые с Сайта, а равно полученные в
качестве обучающих и информационно-аналитических продуктов, без письменного
разрешения администрации Сайта.
Любая информация, материалы и суждения, приведенные на Сайте, могут быть изменены
без предварительного предупреждения. Цитирование, в объемах и порядке, определенном
законодательством Российской Федерации об охране авторских и смежных прав, а также
интеллектуальной собственности, возможно исключительно со ссылкой на Сайт
правообладателя.
Администрация Сайта оставляет за собой право принимать любые меры, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, для ограничения или прекращения обслуживания
Пользователя в случае нарушения положений настоящего Соглашения. Кроме того,
Администрация Сайта оставляет за собой право отказать в обслуживании вновь
обратившемуся Пользователю, ранее нарушившему условия Соглашения, без объяснения
причин.
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